Приключения
и открытия в России

Подробности по телефону

+7 495 125-28-08

Белое кружево льда
Тур на байкальский лед

Зимний Байкал, испещренный пузырьками и трещинами, завораживает.
Отправьтесь в путешествие по льду самого глубокого озера планеты,
послушайте тишину у буддийской ступы, порыбачьте на вкуснейшего омуля,
удивитесь причудливым ходульным деревьям и навсегда запомните мерцающие
ледяные гроты.

Подробности по телефону

Приключения
и открытия в России

Что вас ожидает

+7 495 125-28-08

Новинка
Байкал

Зимний отдых на льду Байкала

Белое кружево льда

Побывать на знаменитом байкальском льду мечтают многие. Вы не
только увидите его, но и совершите путешествие по озеру на судне с
воздушной подушкой, займетесь подледной рыбалкой и покатаетесь на
коньках.

Сложность

Вы увидите уникальные ходульные деревья и мыс Хобой, ледяные
пещеры и кристальные торосы, древние наскальные рисунки и
буддийскую ступу.

Размер группы

от 6 человек

Продолжительность

4 дней

Проживание во время путешествия

На внедорожниках исследуете остров Ольхон — «сердце» Байкала.
Внимание: по окончании программы по своему желанию вы можете
вылететь в Москву вечером 4-го дня (рейс S7 в 18:30) или за
дополнительную плату остаться в Иркутсе еще на одну ночь и вылететь
утром 5-го дня.

►
►
►

3 ночи

от 52 800 руб.

Программа тура
Путешествие начинается в Иркутске, куда вам нужно добраться самостоятельно.
Прибыть нужно утренним рейсом, в аэропорту вас встретит гид с табличкой
«RussiaDiscovery».

День 1

На хивусе по льду Байкала

Вас встретят в аэропорту, и вы сможете отдохнуть после перелета и
позавтракать в одном из ресторанов Иркутска. Затем вас отвезут в
поселок Листвянка (70 км, 1 час), где вы сядете на скоростное судно
на воздушной подушке (хивус).

Вас ждет увлекательное путешествие по льду Байкала до поселка
Бугульдейка. По пути остановитесь в бухте Песчаной, чтобы увидеть
уникальные ходульные деревья, а также у кристально чистых торосов
и ледовых надвигов. Посетите любимое место романтиков — бухту
Бабушка, и подниметесь на большую или малую колокольню.
День 2

Ольхон и ледяные гроты

На российских внедорожниках вы отправитесь в ледовое сафари до
самого большого острова Байкала — Ольхона. Маршрут проходит
через мыс Саган Заба, известный наскальными рисунками, которым
более 2000 лет. Далее — по островам Малого Моря с живописными
ледовыми гротами и пещерами, а также буддийской ступой
Просветления в поселке Хужир на острове Огойдо.
День 3

Мыс Хобой, пикник на льду и катание на коньках

В этот день вы продолжите знакомиться с Ольхоном и его
окрестностями. По льду Байкала и песчаным дюнам вы поедете к
самой северной части острова — мысу Хобой. В зимнее время он
напоминает сказочный ледовый замок. Волны, бушующие здесь
осенью, остаются на скалах сокуями — ледяными наплесками
причудливых форм. В залы «ледового дворца» превращаются два
волноприбойных грота с северной стороны мыса. Вблизи Хобоя
каждую зиму образуются трещины и поля мощных торосов.

►

После прогулки по мысу вас ждет пикник байкальской кухни с
дегустацией омуля. На обратном пути в Хужир будут остановки для
катания на коньках по прозрачному байкальскому льду.
День 4

Подледная рыбалка и прогулки по Иркутску

С утра вы займетесь подледной рыбалкой на Байкале. Вам выдадут

необходимое оборудование, а опытный инструктор подскажет, как
добыть хороший улов. В это время года температура днем часто
поднимается выше нуля. Ощущение тепла, яркое солнце на синем небе
и сияющий лед запомнятся вам надолго. После вы приготовите обед
из свежепойманной рыбы на льду Байкала.

Затем придет время собирать вещи и возвращаться в Иркутск.
Вечером вы прогуляетесь по городу и отдохнете. Вы можете провести
ночь в Иркутске, а можете вылететь этим вечером.

Приключения
и открытия в России

Проживание во время путешествия
Вечером первого дня вы разместитесь в имении «Таловское» в Бугульдейке. Это
традиционная охотничья хижина в окружении лесов. Номера базы отдыха
обставлены мебелью в строгом стиле, отделаны деревянными панелями и
украшены узорчатыми коврами. Во всех номерах есть телевизор с плоским
экраном, а из окон открывается вид на сельскую местность Сибири. При желании
за доплату можно посетить баню.

Во второй и третий дни остановитесь в усадьбе «Набаймар» на острове Ольхон.
База находится прямо на берегу озера, до пляжа можно дойти всего за 8 минут.
Большинство номеров оформлены в загородном стиле и оснащены телевизором.

При желании в четвертый день за дополнительную плату (+2500 руб./чел.) вы
можете разместиться в одной из гостиниц Иркутска («Звезда» или
подобная). Отель «Звезда» находится в тихом районе. Здесь есть бесплатный
Wi-Fi. Номера оборудованы телевизорами с плоским экраном и обставлены
классической мебелью. В номерах есть кондиционер, принадлежности для
чая/кофе и рабочий стол, а также ванная комната с феном и туалетнокосметическими принадлежностями.

Важно знать
Ответы на популярные вопросы

Кто будет сопровождать меня в путешествии
Во время путешествия с вами будет гид, а подледной рыбалке обучит
инструктор-профессионал.

Как будут кормить
В стоимость тура включено трехразовое питание (за исключением ужина в
Иркутске в четвертый день). Вы познакомитесь с байкальской кухней, а во
время пикника прямо на льду попробуете знаменитого омуля. Побывав
на подледной рыбалке, приготовите обед из улова.
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Бронирование тура
Байкал

Новинка

Белое кружево льда
Сложность
Размер группы

от 6 человек

Продолжительность

4 дней

Проживание во время путешествия

3 ночи

от 52 800 руб.
Что включено в стоимость:

Что оплатить дополнительно:

— Размещение по программе

— Авиабилеты в Иркутск (от 20 400 руб. тудаобратно)

— Питание по программе

— Ужин в Иркутске (день 4)

— Трансферы
— Сопровождение гидом и инструктором
— Мероприятия по программе

— Посещение бани (по желанию)
— Дополнительная ночевка в гостинице Иркутска
(+2500 руб./чел.)

7 мар 2017, вт — 10 мар 2017, пт

от 52 800 руб.

Гарантируем

Организуем

Даем скидки

Оформляем

лучшую цену

индивидуальные туры

постоянным клиентам

подарочные сертификаты

